
КЛУБ «МЕДИАТОР». ОЧНЫЙ ТУР

Дорогие друзья!
Тема очного тура «Год наставников и педагогов»

Поздравляем вас с попаданием в следующий этап клубного чемпионата!
В этот раз наша тема затрагивает область, касаемую каждого из нас. Учителя,
наставники  и  педагоги  дарят  каждому из  нас  возможности  реализоваться  в
жизни! Помогают стать качественными специалистами и прекрасными людьми.
Сегодня мы постараемся окунуться в их работу и встать на их место.

Давайте представим, что мы работаем в онлайн-школе для детей 5-7
лет.  Вы  наверняка  слышали  о  таких  платформах  как  SkyEng,  SkySmart,
Разумейкин и другие. Представьте, что вы работаете учителем в этой онлайн-
школе и вам нужно создать один медиа-урок для учеников. Это может быть
видео или аудио-урок, приложение, игра или презентация.

Задание:
Придумайте название для вашей онлайн-школы!
При помощи удобных вам технологий(Power Point. Adobe Premier . Sony

Vegas. Audacity...)  , создайте медиа-урок для учеников дошкольного возраста
на выбранную или придуманную вами тему:

● Алфавит
● Учимся считать до 10
● Учимся складывать и вычитать
● Таблица умножения (для особо талантливых!)
● Задания на логику
● Любой ваш вариант, раскрывающий тему задания!

Требования:
− Проект должен быть сделан по описанному выше заданию, в

соответствующей тематике
− Если вы делаете анимационный или видео ролик, он должен

быть не более 3 минут
− Работа  должна  быть  представлена  в  виде  ссылка  на

облачное  хранилище  (Яндекс.Диск,  Google-диск,  Облако
Mail.ru, др.), в котором должны содержаться:

● Готовый  проект  (презентация,  приложение,  сайт,
видеофайл, аудиофайл)

● Материалы использованные в проекте
● Текстовое  описание  ролика,  использованных

технологий и инструментов, которые вы использовали
(всё, что позволит нам понять и оценить вашу работу
на высокую оценку)

Внимание! Работы, не соответствующие заданию, оцениваться не будут.

Ознакомьтесь с критериями оценивания на следующей странице!





Критерии оценивания

1. Оригинальность, содержательность и законченность проекта (0 – 5 баллов)

2. Содержание авторского материала (0 – 10 баллов)

3. Качество исполнения (аккуратность, композиция, дизайнерские решения) (0 –
5 баллов)

4.  Авторская  задумка  (оригинальность  съемки,  смена  ракурсов  и  планов,
красота кадров, постановка сцен, геймплея, подача материала) (0 - 5 баллов)

5.  Общее  использование  технологий  (спецэффекты,  фильтры,  монтаж,
детализация прорисовки, различные виды анимации) (0 - 5 балла)

6. Звуковое сопровождение (0 - 5 балла)

7. Оправданность времени (длительность ролика не более 2 мин, отсутствие
лишней информации, отсутствие “воды” в материалах) (0 - 5 балла)

К. Коэффициент умножения соответствия заданию (0-1 балла)

(сумма пунктов с 1 по 7) * K = результат

Максимум: (5+10+5+5+5+5+5)*1 = 40 баллов

Все свои вопросы вы можете задать  на нашем сервере Discord

https://discord.gg/EKAQ4fx5A8

Или  в нашем чате Telegram:

https://t.me/+ROViWRuQ1Oux_bQj

Также подписывайтесь на наш канал в YouTube:

https://www.youtube.com/user/FocusVideoAnimation/

Да пребудет с вами сила!

С пожеланием творческого вдохновения, руководство клуба “Медиатор”


